


Пояснительная записка
Рабочая программа по литературе  в 10- 11 классах составлена на основе следующих

нормативных документов и методических рекомендаций:
1. Федеральный компонент государственного стандарта общего образования: Приказ

МО  Российской  Федерации  №  1089  от  05.03.2004  «Об  утверждении  федерального
компонента  государственных  образовательных  стандартов  начального  общего,  основного
общего и среднего (полного) общего образования».

2.  Методическое  письмо  о  преподавании  учебного  предмета  «  Литература  »  в
условиях введения федерального компонента государственного стандарта общего образова-
ния.

3.  Программы  общеобразовательных  учреждений.  Литература.  5-11  классы.  –  п/р
В.Я.Коровиной, В.П.Журавлева, В.И.Коровина и др. – М., Просвещение, 2010.          

В  10-11  классах  предусмотрено  изучение  литературы  на  историко-литературной
основе,  монографическое  изучение  творчества  классиков  русской  литературы.  Объектом
изучения  литературы  являются  произведения  искусства  слова,  в  первую  очередь  тексты
произведений русской литературы и некоторые тексты зарубежной.

В  10-11  классах  формируется  общее  представление  об  историко-литературном
процессе и литературном процессе в XIX-XX веков. в его связи с процессом историческим,
что предполагает более серьезное представление об этапах и связях литератур разных эпох,
о таких понятиях, как стиль писателя, литературная школа, роль и место литературоведения
и критики в литературном процессе,  осуществляется  интенсивное овладение разнообраз-
ными справочными материалами из области гуманитарных наук. 

В центре анализа — литературный процесс в XIX – XX веков,  автор и художествен-
ное произведение в этом процессе. Теоретическое оснащение: овладение комплексом теоре-
тических понятий, связанных с историко-литературным процессом: литературные направле-
ния, литературные школы, традиции и новаторство в литературе и др.

Уроки  внеклассного  чтения имеют  целью  не  только  расширение  круга  чтения,
удовлетворение читательских интересов обучающихся,  но и формирование у школьников
читательской самостоятельности на основе перенесения в сферу самостоятельного чтения
опорных литературных знаний, читательских умений и навыков.

В программу включён перечень необходимых видов работы по развитию речи.       
Программа рассчитана
 в 10 классе на 102 часа учебного времени ( 3 часа в неделю)  
 в 11 классе 102 часа учебного времени ( 3 часа в неделю)  
Цели: изучение литературы в старшей школе на базовом уровне направлено на до-

стижение следующих целей:
-   воспитание духовно  развитой  личности,  готовой  к  самопознанию  и

самосовершенствованию,  способной  к  созидательной  деятельности  в  современном  мире;
формирование  гуманистического  мировоззрения,  национального  самосознания,  граж-
данской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям отече-
ственной культуры;

-  развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; культу-
ры читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, исто-
рической и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и аналитиче-
ского мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, читательских интере-
сов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся;

-  освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания,
основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; формирова-
ние общего представления об историко-литературном процессе;

-  овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с привлече-
нием базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений по истории литерату-



ры; выявления в произведениях конкретно-исторического и общечеловеческого содержания;
грамотного использования русского литературного языка при создании собственных устных
и письменных высказываний;

-  совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения
как художественного целого в его историко-литературной обусловленности с использова-
нием теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных типов; поиска, си-
стематизации и использования необходимой информации, в том числе в сети Интернета.

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности.
Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и на-

выков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направле-
нии приоритетами для учебного предмета «Литература» на этапе среднего (полного) общего
образования являются:

• поиск и выделение значимых функциональных связей и отношений между частями
целого, выделение характерных причинно-следственных связей;

• сравнение, сопоставление, классификация;
• самостоятельное выполнение различных творческих работ;
• способность устно и письменно передавать содержание текста в сжатом или развер-

нутом виде;
• осознанное беглое чтение, проведение информационно-смыслового анализа текста,

использование различных видов чтения (ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.);
• владение монологической и диалогической речью, умение перефразировать мысль,

выбор и использование выразительных средств языка и знаковых систем (текст,  таблица,
схема, аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии с коммуникативной задачей;

• составление плана, тезисов, конспекта;
• подбор аргументов, формулирование выводов, отражение в устной или письменной

форме результатов своей деятельности;
• использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных

источников  информации,  включая  энциклопедии,  словари,  Интернет-ресурсы  и  др.  базы
данных;

• самостоятельная организация учебной деятельности, владение навыками контроля
и оценки своей деятельности, осознанное определение сферы своих интересов и возможно-
стей.                                                                                     

Виды контроля
Промежуточный:
 устный  пересказ  (подробный,

краткий,  выборочный,  с  изменением  лица
рассказчика,  художественный)  главы,
нескольких глав повести, романа, стихотво-
рения в прозе, пьесы, критической статьи;

 выразительное  чтение  текста
художественного произведения;

 заучивание  наизусть  стихо-
творных текстов;

 устный или письменный ответ
на вопрос; 

 устное словесное рисование;
 комментированное чтение;
 характеристика  героя  или  ге-

роев  (индивидуальная,  групповая,  сравни-
тельная) художественных произведений;

 анализ  (в  том  числе  сравни-
тельный)  текста,  выявляющий  авторский
замысел и различные средства его воплоще-
ния; определение мотивов поступков героев
и сущности конфликта;

 выявление  языковых  средств
художественной  образности  и  определение
их роли в раскрытии идейно-тематического
содержания произведения;

 подготовка доклада, лекции на
литературную или свободную тему,  связан-
ную с изучаемым художественным произве-
дением;

 работа с внетекстовыми источ-
никами  (словарями  различных  типов,
воспоминаниями и мемуарами современни-



 установление  ассоциативных
связей  с  произведениями  различных  видов
искусства;

 определение  принадлежности
литературного (фольклорного) текста к тому
или иному роду и жанру;

ков, дневниковыми записями писателей, ста-
тьями и т.д.);

 составление конспектов крити-
ческих  статей,  планов,  тезисов,  рефератов,
аннотаций к книге, фильму, спектаклю;

 создание сценариев литератур-
ных  или  литературно-музыкальных  компо-
зиций, киносценариев;

 участие в дискуссии, заседании
круглого  стола,  утверждение  и
доказательство своей точки зрения с учётом
мнения оппонентов.

Итоговый:
-  написание сочинений на основе и по мотивам литературных произведений;
-  письменный развёрнутый ответ на проблемный вопрос;
-  творческий зачёт;
 -     защита проектов. 

Требования к уровню подготовки учащихся 10-11 классов
Знать/понимать:

-  образную природу словесного искусства;
-     содержание изученных литературных произведений;
-  основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX века;
-   основные закономерности историко-литературного процесса и черты литератур-

ных направлений;
-  основные теоретико-литературные понятия
Уметь:
-  воспроизводить содержание литературного произведения;
-  анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведе-

ния по истории и теории литературы (тематика,  проблематика,  нравственный пафос,  си-
стема образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные средства языка, ху-
дожественная деталь);  анализировать эпизод (сцену)  изученного произведения,  объяснять
его связь с проблематикой произведения;

-  соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; рас-
крывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных литературных
произведений; выявлять «сквозные темы» и ключевые проблемы русской литературы; соот-
носить произведение с литературным направлением эпохи;

-  определять род и жанр произведения;
-  выявлять авторскую позицию;
-   выразительно  читать  изученные  произведения  (или  их  фрагменты),  соблюдая

нормы литературного произношения;
-  аргументировано формулировать своё отношение к прочитанному произведению; 
-   писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на ли-

тературные темы;
-  использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни для:
1)создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учётом

норм литературного языка;            
2) участия в диалоге или дискуссии;
3)самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и оценки их

эстетической значимости;    



 4)определения своего круга чтения  и оценки литературных произведений.

Учебное и учебно-методическое обеспечение по литературе для учащихся:.  Ли-
тература. 10 класс. Учебник общеобразовательных учреждений. Базовый и профил.  уровни.
В 2 ч./ В.И.Коровин, Н.Л.Вершинина, Л.А.Капитонова и др.;под ред. В.И.Коровина. -  М.:
Просвещение, 2011 г.

Литература.  11  класс.  Учеб.  общеобразоват.  организаций.  В  2  ч./  В.А.Чалмаев,
О.Н.Михайлов, А.И.Павловский и др.; сост. Е.П.Пронина/под.ред. В.П.Журавлева.-М.: Про-
свещение, 2013

Содержание курса 10 класс (108 часов)
Русская литература 19 века в контексте мировой культуры.
Основные темы и проблемы русской литературы 19 века.
 А.С. Пушкин. Личность поэта. Основные мотивы лирики. Стихи «Вольность», «Из

Пиндемонти», «Поэту», «Брожу ли я…», «Отцы – пустынники…», «Погасло дневное све-
тило», «Свободы сеятель пустынный», Подражания Корану», «Элегия», «Вновь я посетил»,
«Поэт», «Разговор книгопродавца с поэтом», «Демон», «Осень», «Медный всадник». 

М.Ю. Лермонтов. Жизнь и творчество поэта. Основные мотивы лирики. «Валерик»,
«Как часто пестрою толпою окружен…», «Сон», «Выхожу один я на дорогу», «Нет, я не
Байрон…», «Молитва», «Завещание» 

Теория литературы: романтизм и реализм
Н.В. Гоголь. Очерк жизни и творчества писателя. Обзор. «Вечера на хуторе близ Ди-

каньки», «Миргород», «Повесть о том, как поссорились Иван Иванович с Иваном Никифо-
ровичем», «Тарас Бульба», «Старосветские помещики», «Вий», «Петербургские повести»,
«Невский проспект».

Обзор русской литературы второй половины 19 века. 
И.А. Гончаров. Жизнь и творчество. Обзор. «Обломов», «Что такое обломовщина?»

Н. А. Добролюбова, «Обломов» Д. И. Писарева.
Теория литературы: типичное явление в литературе.
А.Н. Островский. Жизнь и творчество драматурга. Обзор. Драма «Гроза».
Н. А. Добролюбов «Луч света в темном царстве».
И.С. Тургенев. Очерк жизни и творчества. Обзор. «Отцы и дети».
Д. И. Писарев «Базаров»
Теория литературы: углубление понятия о романе.
Ф.И. Тютчев. Жизнь и творчество. Поэт-философ и певец родной природы. «СИЛЕН-

ТИУМ», «Не то, что мните вы, природа…», «Ещё земли печален вид…», «Эти бедные селе-
нья», « Как хорошо ты, о море ночное…», «Я встретил вас, и всё былое…», «Нам не дано
предугадать», «Природа – сфинкс», «Умом Россию не понять», «О, как убийственно мы лю-
бим».

Теория литературы: углубление понятия о лирике.
А.А.  Фет.  Жизнь  и  творчество.  Обзор.  «Поэтам»,  «Ещё весны душистой  нега…»,

«Ещё майская ночь…», «Сияла ночь. Луной был полон сад…», «Даль», «Шепот, робкое ды-
ханье», «Летний вечер тих и ясен», «Я пришел к тебе с приветом», «Заря прощается с зем-
лею», «Это утро, радость эта», «Певице», «»Как беден наш язык» «Одним толчком согнать
ладью живую», «Н качелях».

Н.А. Некрасов. Очерк жизни и творчества. Обзор. «В дороге», «Душно! Без счастья и
воли…», «Элегия»,  «Я не люблю иронии твоей», «Поэт и гражданин», «Рыцарь на час»,
«Музе»,  «Мы с тобой бестолковые люди», «О Муза!  Я у двери гроба»,  «Блажен незлоб-
ливый поэт», «Внимая ужасам войны», «Тройка», «Еду ль ночью по улице темной» «Умру я
скоро. Жалкое наследство…», «Кому на Руси жить хорошо».

Теория литературы: понятие о народности искусства.



А. К. Толстой. Жизнь и творчество. Стихотворения «Слеза дрожит в твоем ревнивом
взоре», «Против течения», «Государь ты наш батюшка»

М.Е. Салтыков-Щедрин. Жизнь и творчество поэта. Обзор. Основные мотивы произ-
ведений. «История одного города».

Л.Н. Толстой. Жизненный и творческий путь писателя. Обзор. Духовные искания в
годы юности. «Война и мир».

Теория литературы: фантастика, гротеск, эзопов язык.
Ф.М. Достоевский. Жизнь и творчество поэта. Обзор. Основные мотивы произведе-

ний. «Преступление и наказание». Теория литературы: психологизм и способ его выражения
в романах Толстого и Достоевского

Н.С. Лесков. Жизнь и творчество. Обзор. «Очарованный странник», «Тупейный ху-
дожник».

Теория литературы: роман – эпопея, внутренний монолог.
А.П. Чехов. Общая характеристика жизни и творчества. Рассказы по выбору. «Дом с

мезонином»,  «Человек в футляре»,  «Ионыч»,  «Студент»,  «Дама с собачкой»,  «Случай  из
практики», «Черный монах». Пьеса «Вишнёвый сад».

Из литературы народов России. 
Коста  Хетагуров.  Жизнь  и  творчество.  Обзор.  Стихотворения  из  сборника  «Осе-

тинская лира».
Обзор зарубежной литературы второй половины 19 века. 
Ги. Де. Мопассан «Ожерелье»
Г. Ибсен «Кукольный дом»
А. Рембо «»Пьяный корабль»

Содержание курса 11 класс (102 часа)

История 20 века и судьба искусства. Русская литература 20 века в контексте мировой
культуры. Сложность периодизации русской литературы 20 века. Русская литература после
1917 года: советская литература, литературная, «возвращённая» читателю, и литература рус-
ского зарубежья. 

Русская литература рубежа 19-20 веков.
Развитие гуманистических традиций русской классической литературы в конце 19-

начале 20 века. Богатство и разнообразие литературных направлений. Дальнейшее развитие
реализма. Традиции и поиски нового в творчестве писателей-реалистов.

И.А. Бунин. Жизнь и творчество. Обзор. «Крещенская ночь», «Одиночество», «Соба-
ка»,  «Господин из Сан-Франциско», «Чистый понедельник».

Теория литературы: психологизм пейзажа в художественной литературе. Рассказ.
А.И.Куприн.  Жизнь.  Творчество.  Обзор.  Повести  «Поединок»,  «Олеся»,  рассказ

«Гранатовый браслет» (одно произведение по выбору)
Теория литературы: сюжет и фабула.
М. Горький. Жизнь и творчество. Обзор. Рассказ « Старуха Изергиль», Драма «На

дне». Новаторство Горького – драматурга.
Теория литературы: социально – философская драма как жанр драматургии. 
Поэзия конца 19- начала 20 века
Серебряный век русской поэзии. Символизм. 
В.Я. Брюсов. «Юному поэту», «Творчество», «Каменщик», «Грядущие гунны»
К.Д. Бальмонт. Слово о поэте. Три стихотворения по выбору учителя и учащихся.

Успех  ранних  книг:  «Будем  как  солнце»,  «Только  любовь»  и  др.  Интерес  к  древнесла-
вянскому фольклору. «Злые чары», «Жар – птица». Тема России. 

А. Белый. Слово о поэте. Три стихотворения по выбору учителя и учащихся. Сбор-
ник «Золото в лазури», «Пепел», «Урна».



Акмеизм. Статья Гумилева «Наследие символизма и акмеизм».Обзор раннего творче-
ства Гумилева, Городецкого, Ахматовой, Мандельштама, Кузмина и других.

Н.С. Гумилёв.  «Жираф», «Волшебная скрипка»,  «Озеро Чад», «старый Конквиста-
дор», «Заблудившийся трамвай», «Капитаны».

Футуризм. Западноевропейский и русский футуризм.
И. Северянин. «Громокипящий кубок», «Ананасы в шампанском», «Романтические

розы», «Медальоны».
Теория литературы: символизм, акмеизм, футуризм, тропы, синтаксические фигуры,

звукопись.
А. Блок. Жизнь и творчество. Обзор. «Незнакомка», «Россия», «Ночь, улица, фонарь,

аптека», «В ресторане», «Река раскинулась…», «На железной дороге», «Вхожу я в темные
храмы», «Фабрика» и др. Стихи о Прекрасной Даме. Поэма «Двенадцать».

Теория литературы: лирический цикл, свободный стих.
Н.А. Клюев. Жизнь и творчество. Обзор. Три стихотворения по выбору учителя и

учащихся. 
С.А. Есенин. Жизнь и творчество. Обзор. «Гой ты, Русь моя родная!», «Не бродить,

не мять в кустах багряных», «Мы теперь уходим понемногу», «Письмо матери», «Спит ко-
выль. Равнина дорогая…», «Шаганэ ты моя, Шаганэ», «Не жалею, не зову, не плачу», «Русь
Советская», плюс три стихотворения по выбору. Цикл «Персидские мотивы».

Литература 20-х годов двадцатого века. Обзор одного – двух произведений по выбору
учителя и учащихся. Тема России революции. Гиппиус, Белый, Ходасевич, Блок, Бунин, Ме-
режковский, Хлебников. Тема революции и гражданской войны. 

Русская эмигрантская сатира. 
В.В. Маяковский. Жизнь и творчество. Обзор. «А вы могла бы?», «Нате!», «Вам!»,

«Послушайте», «Скрипка и немножко нервно», «Лиличка», «Юбилейное», «Прозаседавшие-
ся».

«Разговор с фининспектором о поэзии», «Сергею Есенину», «Письмо товарищу Ко-
строву..», «Письмо Татьяне Яковлевой».

Теория литературы: рифма составная, ассонансная.
Литература30-х  годов  20-го  века.  Сложность  писательских  судеб.  Новая  волна

поэтов. Тема русской истории в литературе 30-х годов. 
М.А.  Булгаков.  Жизнь  и  творчество.  Обзор.  Романы  «Белая  гвардия»,  «Мастер  и

Маргарита» (один из романов по выбору).
А.П. Платонов. Жизнь и творчество. Обзор. Повесть «Котлован».
Теория литературы: авторские неологизмы.
А. А. Ахматова. Жизнь и творчество. Обзор. Стихотворения «Песня последней встре-

чи», «Сжала руки под темной вуалью», «Мне ни к чему одические рати», «Мне голос был,
он звал утешно», «Родна земля»

« Я научилась просто, мудро жить», «Приморский сонет» (или два другие стихотво-
рения). Поэма «Реквием».

Теория литературы: лирическое и эпическое в поэме как жанре литературы.
О.Э. Мандельштам. «Notre dame», «Бессоница. Гомер. Тугие паруса…», «За грему-

чую доблесть…», «Я вернулся в мой город…».
Плюс три – четыре других стихотворения по выбору. 
Теория литературы: стих, строфа, рифма.
М.И. Цветаева. Жизнь и творчество. Обзор. «Моим стихам, написанным так рано…»,

«Стихи к Блоку», «Кто создан из камня…», «Тоска по Родине! Давно…». 
Плюс два – три стихотворении по выбору.
М.А. Шолохов. Жизнь. Творчество. Обзор. «Тихий Дон».
Теория литературы: роман – эпопея.
Великая Отечественная война в литературе



Обзор.  Литература  предгрозья  (лирика  Ахматовой,  Патернак,  Тихонова,  Суркова,
Прокофьева, Симонова, Берггольц, Кедрина). Песни Фатьянова. Поэма «Зоя» Алигер, «Фев-
ральский дневник» О. Берггольц, «Пулковский меридиан» Инбер, «Сын» Антокольского.

Человек на войне. Правда о нем . Очерки, рассказы, повести А. Толстого, М, Шолохо-
ва и другие.

Драматурги Симонова, Леонова. 
Литература 50-90 годов. Обзор. Новое осмысление военной темы. Ю. Бондарев, В.

Быков, Б. Васильев. Новые темы, идеи образы в поэзии периода «оттепели». «Городская»
проза, «деревенская» проза. Драматургия. Литература русского зарубежья. Авторская песня.

А.Т. Твардовский. Жизнь и творчество. Обзор. «Я знаю, никакой моей вины…», «суть
в одном единственном завете…», «Памяти матери» .

Плюс выбор двух-трех других стихотворений.
Б.Л. Пастернак. Жизнь и творчество. Обзор. «Февраль. Достать чернил …», «Опреде-

ление поэзии», «Во всем мне хочется дойти», «Гамлет», «Зимняя ночь» 
Плюс два –три стихотворения по выбору. «Доктор Живаго» (обзор).
А.И. Солженицын. Жизнь. Творчество. Обзор. «Один день Ивана Денисовича»
В. Т. Шаламов. Жизнь и творчество. Обзор. Два – три рассказа по выбору. 
Тория литературы: новелла.
Н. М. Рубцов. Три- четыре стихотворения по выбору учителя и учащихся. 
В.П. Астафьев. «Царь-рыба», «Печальный детектив» (Одно произведение по выбору»
В.Г. Распутин. «Прощание с Матёрой», «Последний срок», «Живи и помни». (Одно

произведение по выбору)
И. А. Бродский. Три стихотворения по выбору учителя и учащихся.
Теория литературы: сонет.
Б.Окуджава. Слово о поэте. Стихотворения. 
Ю.В.Трифонов. Повесть «Обмен».
А.В.Вампилов. Пьеса «Утиная охота».
Из литературы народов России.
Мустай Карим. Стихотворения.
Зарубежная литература второй половины 20 века
Д.Шоу. «Дом, где разбиваются сердца»,. «Пигмалион»
Т.Элиот. Слово о поэте. Стихотворения.
Э. Хемингуэй. «Старик и море»
Э.М.Ремарк «Три товарища»
Литература на современном этапе
Общий обзор произведений последних  лет.  Поиски  новых жанров.  Произведения,

утверждающие положительные идеалы. 

Тематическое планирование
10 класс

Тема раздела Количество часов
Введение. 2
Литература первой половины XIX века 21
Литература второй половины XIX века 76
Из литературы народов России 1
Из зарубежной литературы 2

Тематическое планирование



11 класс

Тема раздела Количество часов
Введение. 1
Литература начала XX века 
Писатели реалисты начала XX века

16

Серебряный век русской поэзии. Символизм. 3
Акмеизм 3
Футуризм 1
А.А.Блок 5
Новокрестьянская поэзия 1
С.А.Есенин 5
Литература 20-х годов XX века 8
Литература 30-х годов XX века 24
Литература периода ВОВ 2
Литература 50-90 х годов XX века 27
Из литературы народов России 1
Из зарубежной литературы 5




